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1. Задание 1 № 738 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное 
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения — не менее 70 

слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
Текст будет прочитан дважды. 

2. Задание 2 № 1174 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 
вопрос: «Почему Нике не терпелось показать Косте свой новый рисунок?» 

  
1) Ника была избалованной девочкой, которая привыкла, что её рисунками восхищаются. 
2) Нике важно было узнать мнение Кости, потому что он ей нравился. 
3) Ника стремилась любым способом привлечь внимание сверстника. 
4) Девочка хотела показать Косте, что она особенная, не такая, как все. 

 

(1) Полина работала домоправительницей у известного художника Родиона Викторовича 
Иванова. (2) Этим летом хозяева уехали в Германию, оставив на неё свою дочь Никандру, 
которая не могла ходить и с каждым годом становилась всё несноснее: капризная, вздорная 
девчонка. 

(3)Накануне, придя от приятельницы, Полина глазам своим не поверила, застав Никандру и 
её нового знакомого Костю за мытьём посуды. (4)Прежде и речи не шло, чтобы девочка помогала 
по дому. (5)Это всё влияние её приятеля: уж неизвестно — к худу или к добру? 

(6)Откуда было Полине знать, что со вчерашнего дня мытьё посуды превратилось для Ники в 
почти священный ритуал, помогающий прокрутить снова и снова воспоминания о чаепитии с 
Костей. (7)Как любой человек, которому недоступны простые радости жизни, Ника острее 
воспринимала звуки, запахи... (8)Она знала, что память ощущений бывает порой сильнее, чем 
обычная память. (9)Её руки помнили шершавость вафельного полотенца и прохладу мокрой 
фарфоровой чашки. (10)До слуха доносился шум текущей воды, а воображение дорисовывало 
Костю, намывающего тарелки возле раковины. 

(11) Они о многом говорили. (12)Девочка впервые так близко и на равных общалась с 
ровесником. (13)Костя рассказывал о своих родителях, о том, что мать у него портниха и что 
отец много работает. 

(14) От этих мыслей Никандра перешла к размышлениям о своём отце. 
(15) Она всю жизнь стремилась привлечь к себе его внимание. (16)Однажды это почти 

удалось. (17)Он увидел её рисунки, и на его лице появился интерес. (18)В тот день Никандра 

решила во что бы то ни стало научиться рисовать так, чтобы он восхищался ею. (19)В дом стал 

приходить учитель рисования. (20)Как она старалась! (21)Иногда ей казалось, что рисунок 
особенно удался, и она с волнением ждала отца, чтобы разделить с ним радость, но искра 
интереса больше не загоралась на его лице. (22)Он мимоходом смотрел, бросал: «Неплохо». 
(23)Это всё, что она сумела заслужить. (24)Но рисовать не перестала. 

(25) И в это утро она рисовала и думала о Косте. (26)Краски не успели просохнуть, как вдруг 
мальчик появился — будто почувствовал! (27)Нике не терпелось показать ему новую акварель. 

(28)Мольберт с акварелью возвышался посреди комнаты, а рядом на тумбочке лежали 
краски, кисти и заляпанный яркими пятнами лист бумаги, служивший палитрой. 

— (29)Это я нарисовала для тебя, — не дав Косте опомниться, Ника указала на мольберт и 
затаила дыхание в ожидании приговора. 

(30)Чтобы не обидеть девочку, Костя искоса глянул на акварель: из травы выглядывала 
нарядная ёлочка. (31)В тёмную зелень деревца вплелась пара кустиков костяники. (32)Красные 
капли ягод алели на еловых ветках, будто на рождественской открытке. 

(33)Костя невольно присвистнул: 
— (34)Ну ты даёшь! (35)Сама нарисовала? (36)Отпад! 
(37) Ему понравилось! (38)Понравилось! (39)Нике вдруг стало так легко и весело, что она 

невольно рассмеялась. (40)Время от времени гости отца хвалили её работы, но никакие 
комплименты не шли в сравнение с коротким и весомым словом «отпад». 

— (41)Твой отец, наверное, гордится. (42)Мой бы страшно удивился, если б я чего такое 

сотворил, — улыбнулся Костя. 
(43) Ника помрачнела. (44)Искушение рассказать Косте о равнодушии отца, о непонимании, 

об одиночестве было велико, но в последний миг Ника сдержалась: незачем выплёскивать свои 
обиды. 

— (45)Он нанял для меня хорошего учителя по рисованию, — сдержанно сказала Ника. 
(46) Раньше такая сдержанность была ей несвойственна. 
(47) Никандре ещё предстояло научиться по-новому общаться с близкими ей людьми, 

заслуживать их доверие, а это было трудно. (48)Но в её жизни ничего не было легко. 
  

(По Т. Ш. Крюковой) * 
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* Крюкова Тамара Шамильевна (род. в 1953 г.) — современная писательница, автор 
произведений для детей и юношества. В книге «Костя+Ника» рассказана история 

взаимоотношений подростков. Автор показывает, как настоящая любовь побеждает всё: 
непонимание, равнодушие и даже недуг. Сюжет повести лёг в основу художественного фильма 
«КостяНика. Время лета». 
3. Задание 3 № 1176 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 
  

1) Девочка впервые так близко и на равных общалась с ровесником. 
2) Чтобы не обидеть девочку, Костя искоса глянул на акварель: из травы выглядывала 

нарядная ёлочка. 

3) Краски не успели просохнуть, как вдруг мальчик появился — будто почувствовал! 
4) Красные капли ягод алели на еловых ветках, будто на рождественской открытке. 

 
4. Задание 4 № 7791 

Из предложений 41—44 выпишите слово с неизменяемой приставкой, согласный звук в 

которой озвончается. 
 
5. Задание 5 № 7645 

Из предложений 1–5 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 
правилом: «В суффиксах наречий пишется столько Н, сколько было в слове, от которого это 

наречие образовано». 
 

(1)Стёпка из бестолкового малыша-хныкалки постепенно превратился во вполне 
сознательную личность. (2)Он уже бегло читал книжки про Буратино и Волшебника Изумрудного 
города, высказывал здравые суждения о взрослых и знал немало анекдотов про современную 
жизнь. (3)К Феде теперь Стёпка стал относиться как полагается — без излишней липучести, со 
сдержанной преданностью, но порой и с дурашливой резвостью младшего братишки. 

(4)В общем, хороший был племянник Стёпка. (5)Но… 
(6)Сперва разик, потом другой попросила Ксения брата Федю отвести Стёпу в детский сад, а 

вечером сходить за ним. (7)И с тех пор так и повелось, потому что работала Ксения в своём 
ателье в полторы смены — деньги-то нужны… (8)Федя наконец не выдержал: 

– (9)Хорошо, что племянник у меня только один, а то хоть разорвись!.. 
(10)Мама наладилась дать ему по шее (интеллигентный человек, работник гуманного 

медицинского учреждения!), но Федя в красивом витке ушёл от несправедливого возмездия. 

– (11)Постыдился бы! 

– (12)А чего? (13)Он уже большой — вон скоро семь лет стукнет! (14)Мог бы и сам из 
детского сада домой топать, здесь всего четыре квартала, да и переулки тихие… 

– (15)Тебя-то до третьего класса в школу провожали! 
– (16)А я просил, да?! 
(17)Впрочем, ворчал и спорил Федя так, из упрямства. (18)На самом деле ни за что бы он не 

позволил Стёпке ходить одному. (19)Потому что нет-нет да и появятся в газете объявления: 
«Просим помочь в поисках мальчика…», «Потерялась девочка…». (20)А ещё чаще — по 
телевидению. (21)Жуть такая: видишь на экране фотографию мальчишки или девчонки, живое, 
весёлое лицо, и понимаешь, что, может быть, в это время его уже нет на белом свете. 

(22)Ну, бывает, конечно, что кто-то сам убежал из дома или в лесу заблудился и потом его 
отыщут живого. (23)Но ведь не секрет, что есть на свете гады, для которых самая большая 
радость — замучить человека. (24)Особенно маленького, беззащитного. (25)При мысли, что 

такое может случиться и со Стёпкой, ужас прокалывал Федю ледяной иглой. 
(26)В общем, за Стёпку Федя очень боялся, и порой снилось даже, что Стёпка исчез. 

(27)Причём сны были двух разновидностей. (28)Иногда Стёпка терялся в Городе. (29)В том 
Городе Фединых снов, где полузнакомые улицы приводили вдруг на океанские набережные, а 
обыкновенные дома перемежались с фантастическими сооружениями звёздных пришельцев. 

(30)Федя шёл по этому Городу со Стёпкой, и Стёпка вдруг непостижимо, в одну секунду, исчезал. 
(31)Шагнул в сторону — и нет его. (32)И Федя метался по тротуарам, и лестницам, и эстакадам, и 

каменным средневековым коридорам. (33)В томительной тревоге и жгучем нетерпении — найти, 
спасти и больше не отпускать… (34)Но было в этой тревоге что-то от приключений, от игры, и в 
глубине души Федя знал, что в Городе его снов нет настоящей опасности и он не принесёт 
малышу зла. (35)И постоянно грела надежда — вот за этим поворотом, за той дверью Стёпка 
найдется… (36)Чаще всего Федя просыпался, так и не отыскав его. (37)Но страха и горечи от 
такого сна, как правило, не оставалось. (38)Будто обязательно будет продолжение, где он 

Стёпку найдёт… 
(39)Но были и другие сны, до жути похожие на реальность. (40)О том, что Стёпка ушёл из 

детского сада и вот уже несколько дней его нет, нет, нет… (41)И самую страшную пытку — пытку 
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неизвестностью — Федя ощущал всеми нервами, как наяву. (42)Потому что Федя сам был 

виноват: не пришёл за Степкой вовремя… (43)А телевизор, как заведённый, бесстрастно вещал: 
«Потерялся мальчик…» (44)Усилием воли Федя сжимал страшное сновидение в комок и, открыв 

глаза, с облегчением мысленно произносил: «Слава Богу! Это сон!» (45)И в такие моменты Федя 
неизменно жалел, что иногда вот так, из упрямства, ведёт себя так, будто Стёпка ему в тягость. 
(46)Нет, не в тягость. (47)Ничуть. (48)Лишь бы был здоров. (49)Лишь бы был рядом. 

  

(По В. П. Крапивину) * 
  
* Владислав Петрович Крапивин (род. в 1938 году) — советский и российский детский 

писатель, автор книг о детях и для детей. Книги Владислава Крапивина неоднократно 
переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, Германии, Японии, Венгрии, переводились 
на английский, испанский, персидский и другие языки. 
6. Задание 6 № 1181 

Замените разговорное слово «страшно» в предложении 42 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 
 
7. Задание 7 № 1182 

Замените словосочетание «фарфоровая чашка», построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 
8. Задание 8 № 1183 

Выпишите грамматическую основу предложения 27. 
 
9. Задание 9 № 1184 

Среди предложений 26-32 найдите предложение с обособленным распространённым 
определением. Напишите номер этого предложения. 

 
10. Задание 10 № 1185 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 
Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Нике вдруг стало так легко и весело,(1) что она невольно рассмеялась. Время от времени 

гости отца хвалили её работы,(2) но никакие комплименты не шли в сравнение с коротким и 
весомым словом «отпад». 

— Твой отец, (3) наверное,(4) гордится. Мой бы страшно удивился,(5) если б я чего такое 
сотворил, (6) — улыбнулся Костя. 

 
11. Задание 11 № 1186 

Укажите количество грамматических основ в предложении 6. Ответ запишите цифрой. 
 
12. Задание 12 № 1187 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого предложения. 
  
Накануне(1), придя от приятельницы, (2) Полина глазам своим не поверила,(3) застав Никандру 
и её нового знакомого Костю за мытьём посуды. Прежде и речи не шло, (4) чтобы девочка 
помогала по дому. Это всё влияние её приятеля: уж неизвестно — к худу или к добру? 

Откуда было Полине знать,(5) что со вчерашнего дня мытьё посуды превратилось для Ники в 
почти священный ритуал,(6) помогающий прокрутить снова и снова воспоминания о чаепитии с 

Костей. 
 
13. Задание 13 № 1188 

Среди предложений 8-14 найдите сложноподчинённое предложение с однородным 
подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 
14. Задание 14 № 1189 

Среди предложений 44-48 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 
бессоюзной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
 

15. Задание 15 № 6650 

Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 
15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 
15.2 или 15.3. 
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15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 
лингвиста В. В. Виноградова: «Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться 

ими». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами В. В. Виноградова. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 

«Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, потому что, 
если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивлённые взгляды, — 
одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но ещё и уходил из этой». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое драгоценные книги», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего 
жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

(1)На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь 
клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные страни-

цы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом обёртывать 
книгу газетой, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с красиво, печатными бук-
вами, написанными названием и фамилией автора. 

(2)«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и я, 
уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновлённый похвалой, свои образцы. 

(3)Благоговейная тишина, запахи книг оказывали на меня магическое действие. (4)На моём 
счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в этой тишине 
книжные герои оживали в моём воображении! (5)Не дома, где мне никто не мешал, не в школе, 
где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге домой или из дома, когда у 

всякого человека есть множество способов подумать о разных разностях, а вот именно здесь, в 
тишине закутка, ярко и зримо представали передо мной расцвеченные, ожившие сцены, и я пре-
вращался в самых неожиданных героев. 

(6)Кем я только не был! 
(7)И Филипком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с выра-

жением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я шпарил все 
слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, и, наверное, само-

го графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно менялся. (8)А я улыбался и 

въявь, и в своём воображении и, как маленький Филипок, утирал мокрый от волнения лоб боль-
шой шапкой, нарисованной на картинке. 

(9)Я представлял себя и царевичем, сыном Гвидона, и менял действие сказки Пушкина, пото-
му как поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или щёку сватью и бабу Бабариху, я при-
летал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и доброму, Гвидону, что к 
чему в этой затянувшейся истории. 

(10)Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху 
баррикады. (11)Я отбивал чечётку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а пули 
жужжали рядом, и ни одна из них не задевала меня, и меня не убивали, как Гавроша, я отступал 
вместе с последними коммунарами, прятался в проходных дворах. (12)Потом я ехал в родной 



город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё пахло порохом парижских сра-

жений. 
(13)Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, пото-

му что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их удивлённые 
взгляды, — одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, но ещё и уходил 
из этой. 

  

(По А. А. Лиханову)* 
  
* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) — писатель, журналист, председатель Рос-

сийского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли семьи 
и школы в воспитании ребёнка, в формировании его ха 

 


